
 
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОДЕЛКИ ИЗ НИТОК И КАРТОНА 

«СНЕГИРИ И СИНИЧКИ – ПТИЧКИ НЕВЕЛИЧКИ» 

ПРОВЕЛА: ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮРЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

 

Цель: изготовить из ниток и картона снегиря и синицу. 

Задачи:  

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать навыки работы с ножницами. 

3.Развивать творческие способности, фантазию. 

4. Воспитывать интерес к познанию природы. 

Материалы и оборудование: 

Красная, белая и желтая пряжа, картон чёрный, глазки декоративные 

или белая бумага (для глазок), фломастер черный (для рисования глазок), 

ножницы, карандаш, клей. 

Ход работы: 

Загадки. 

Невзирая на морозы, 

В красных яблоках березы. 

Подошел поближе. Ай! 

Разлетелся урожай! 

(Снегири) 

 

Я зимой люблю кормушки,  

Как на ёлочках игрушки,  

Если поклевать хочу,  

От одной к другой лечу.  

Желтогрудая я птичка, 

И зовут меня…  

(Синичка) 

 

 

 



Пошаговое выполнение работы: 

Из картона и ниток для вязания (объемная фигура) 

С помощью шаблона обведите дважды птичку на черном картоне. 

Вырежьте его по контуру. Вырежьте отверстие в туловище. Соедините два 

шаблона. Придерживая шаблоны, намотайте серую и белую пряжу вверху 

(крылья) у птички через отверстие в туловище, а красной (желтой) пряжей 

внизу (грудка) 

Осторожно кончиками ножниц разрежьте нитки по краю. Слегка 

раздвиньте снегирей и перевяжите нитки между ними и распушите помпон. 

Склейте птичек, а из перевязанной нитки можно сделать петельку. Приклеим 

глазки, смажем клюв клеем и посыпаем клюв блестками и наш снегирь 

(синица) готов. 

«Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели  

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

Интересные факты о снегирях 

1. Снегири довольно легко поддаются приручению и живут с 

человеком. 

2. У снегирей великолепно развита способность к подражанию 

разным звукам. Некоторые из этих птичек могут запомнить и насвистывать 

по несколько весьма сложных мелодий. Всё, что нужно — это терпение, 

чтобы обучить птицу. 



3. Самцы снегирей никогда не принимают участия в строительстве 

гнезда - это прерогатива самок. 

4.  Птенцы снегирей обретают самостоятельность уже на третьей 

неделе жизни. 

5. Запоминающимся красным цветом грудки могут похвастать 

только самцы снегирей, у самочек грудь коричневого цвета. 

6. В неволе снегири живут меньше, чем на природе. 

7. Во время периода размножения самцы снегирей задабривают 

самок подношениями еды. 

8. Вес взрослого снегиря обычно не превышает тридцати граммов. 

Интересные факты о синицах 

1. Многие думают, что свое название птица получила вследствие 

синего окраса перьев 

2. Сегодня насчитывается 26 видов синиц, при этом на территории 

России чаще всего встречается так называемая «большая синица» 

3. Знаете ли вы, что фактически все разновидности синиц не умеют 

выдалбливать дупла в деревьях? 

4. Синицы отличаются доверчивостью, поэтому человек может 

подманить их к себе и накормить крошками хлеба 

5. Синицы могут развивать достаточно большую скорость 

6. Любопытно, что синицы кормят свое потомство через каждые 2 

минуты 

7. На зиму синицы не улетают на юг, а вместо этого переселяются 

из лесов в населенные пункты 

8. Интересен факт, что употребление черного хлеба наносит 

здоровью птиц большой вред 

Итог. Готовыми поделками можно украсить окно, комнату, елку. 


